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Рабочая   программа  «В стране «Грамматика»» 

(2 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа курса предназначена для обучения учащихся 2 

классов. 

         Курс русского языка  способствует развитию познавательных 

способностей учащихся как основы учебной деятельности, а также  

коммуникативных умений младших школьников с  использованием 

современных средств обучения. 

        Актуальность программы определена необходимостью мотивировать 

младших школьников к обучению русскому языку, развивать 

интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся 

познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки.      Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. Необходимость курса заключается не только желанием детей 

узнать нечто новое о русском языке. Главной целью его является на 

занимательном грамматическом материале расширить, углубить и закрепить 

у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения 

       В процессе развития основных содержательных линий (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст, развитие фонематического слуха, 

культуры звукопроизношения) серьезное внимание уделяется овладению 

учениками способами работы с алгоритмами, приобретению ими опыта 

рассуждения, закреплению  грамматических и орфографических правил.  

      Не менее важным фактором  реализации данной программы является 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

Общая характеристика учебного курса 

 

Цель: формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также 

общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных, 

практических задач и продолжения образования;  

Задачи: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному 

предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 



 способствовать формированию и развитию у учащихся 

разносторонних интересов, культуры мышления; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 

работе. 

Принципы программы: 

       Организация деятельности младших школьников на занятиях 

основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой. 

     Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

     Содержание занятий курса представляет собой введение в мир сложного 

русского языка, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – русский язык. Занятия  

способствуют  развитию у детей орфографической зоркости, связной устной 

и письменной речи. 

     Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями 

русского языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения 

применять полученные на уроках знания на практике. Будут способствовать 

общему развитию, побуждать к творческому подходу при изучении русского 

языка. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы курса, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  

Данная практика поможет успешно овладеть не только обще-учебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах.  

      Все задания в курсе выстроены последовательно, логично. Все вопросы и 

задания рассчитаны на работу ученика на занятии. Для эффективности 

работы следует опираться на индивидуальную деятельность с последующим 

обсуждением полученных результатов.  

Основные виды деятельности учащихся: 

 выполнение различных упражнений; 

 оформление газет; 

 участие в  олимпиаде по русскому языку 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским 

языком; 



 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 творческие работы. 

В процессе изучения курса используются элементы следующих 

образовательных технологий: 

 развивающего обучения 

 личностно ориентированного образования 

 моделирующего обучения 

 здоровье-сберегающих 

 ИКТ 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи.   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

      Курс  входит во внеурочную деятельность по направлению обще-

интеллектуальное развитие личности. 

     Объѐм учебного времени, отводимого на  курс «В стране «Грамматика»»  

2 класс – 1 час в неделю, общий объѐм учебного времени составляет 34 часа. 

Курс даѐт широкие возможности для проведения школьных праздников, 

конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – 

письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса: 

 

Личностные результаты обучения. 

Учащиеся научатся:  

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Учащиеся получат возможность: 

  целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факт); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный  

интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты обучения. 



Учащиеся научатся: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; научатся выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тесты) с 

учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве  с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Учащиеся получат возможность: 

 анализировать учебную ситуацию с точки зрения языковых характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, 

фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

Учащиеся получат возможность 

 сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 



1. Волшебная  страна «Фонетика» 11 часов 

2. Волшебная страна «Грамматика» 4 часа 

3. В стране «Слов» 8 часов 

4. Текст 8 часов 

5. Культура общения 3 часа 

 Итого 34 часа 

 

Волшебная страна «Фонетика» (11часов) Волшебная страна “Фонетика”. 

Можно ли писать без букв? Анкетирование. Меня зовут Фонема. Игры 

“Расколдуй слово”, “Да-нет”. Удивительные звуки. Игры “Невидимки звуки”, 

“Читай наоборот”. Тест на развитие слухового внимания. Удивительные 

звуки. Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра “Найди 

пару”. Игры Деда Буквоеда. Тайны фонемы. Звонкие и глухие “одиночки”. 

Почему они так называются. Игра – сказка “Пропавшие имена”. Зачем 

нужны звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и буквы. Викторина 

“Интересные буквы и звуки”. 

Волшебная страна «Грамматика» (4 часа) Орфографический словарь – 

твой помощник. Добрый “волшебник” - Ударение. Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов, отработка действия контроля.  

В стране «Слов» (8 часов) Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: 

сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным 

значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Текст (8 часов) Умение устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и 

сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или порядок 

частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблѐнные слова. Умение интонационно правильно читать 

(произносить) предложения разных типов. Текст. Типы текстов: 

рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 



Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения (3 часа) Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с 

учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Объем и сроки изучения 

1 четверть – 8 ч 

2 четверть – 7 ч 

3 четверть – 10 ч 

4 четверть – 9ч 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

1. Агапова Е.В., Коваленко Л.Н. Русский язык с увлечением. 2 класс, 

Издательство «Планета», 2012 г. 

2. Весѐлая грамматика: разработки занятий, задания, игры/ авт.-сост. Ю.А. 

Вакуленко. - Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 2006 

3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 

2006  

4. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 2005 г. 

5. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. 

ПКФ “БАО”, 2007 г. 

6. Тилипман А. М: ЗУБАКА: игры со словами. -- М.: Вако, 2015 г. 

6. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь».Методическое пособие.1 

класс. – М.: Росткнига.2009. 

Литература  для учащихся: 

 

1. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство «Федоров», 2013 г. 

 

  



 


